
Итоги Межрегиональной научно-практическая
конференция «Электронные ресурсы и информационные

услуги в современной социокультурной практике»

Участие в ее работе приняли более 240 специалистов в сфере 
библиотечного дела и информационных технологий из шести Cибирских 
регионов (Томской, Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского 
края и Республики Алтай, Ханты-Мансийского автономного округа), а 
также представители Некоммерческого партнерства «Ассоциированные 
региональные библиотечные консорциумы» (АРБИКОН). Крупнейшую
 межведомственную межрегиональную библиотечную сеть страны 
связывает давнее и плодотворное сотрудничество с ТОУНБ им. А. С 
Пушкина, библиотеками Томска и Томской области.

Проблематика конференции, разработанная организаторами в тесном 
сотрудничестве с экспертами из Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, Кемеровского государственного института
культуры вобрала в себя наиболее актуальные вопросы развития 
информационного общества применительно к деятельности современных 
учреждений культуры. 
Уникальные возможности и особую роль таких учреждений отметил, 
открывая мероприятия, исполняющий обязанности заместителя 
Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу, 
начальник Департамента развития информационного общества А. В. 
Максименко. С пожеланием плодотворной работы обратился в своём 
приветственным слове к собравшимся ректор Кемеровского 
государственного института культуры А. В. Шунков. Обозначенные в ходе
пленарного заседания задачи, проблемы и решения получили глубокое 
всестороннее освещение в ходе работы трех секций.

В докладах секции «Вклад институтов памяти в развитие 
информационного общества: поиск гармонии между технократическим и 
гуманитарным подходами» были представлены общие особенности 
деятельности библиотек, музеев и архивов в электронной среде, 
рассмотрена их  способность нейтрализовать негативные последствия 
распространения информационно-коммуникационных технологий 
(технократизацию, дегуманизацию социума и др.).  Предложенная 
модераторами секции Н.И. Гендиной и И.Л. Скипор (Кемерово) форма 
проведения заседания сочетала стандартные сообщения и панельную 
дискуссию, придавая обсуждению особый динамизм. Участники обратили 
внимание на значимые для всех выступающих вопросы: целесообразное 
сочетание традиций и инноваций в деятельности институтов памяти, 
поиск оптимальных путей взаимодействия при создании 



информационных продуктов, эффективные способы формирования 
устойчивой связи с пользователями.

В рамках секции «Порталы, платформы и среды для развития 
информационных ресурсов и услуг в социокультурной сфере» 
выступающие сосредоточились на рассмотрении методик создания, 
организации и продвижения конкретных электронных ресурсов 
учреждений культуры в аспекте их технической разработки и 
содержательного наполнения.  Умело организованное модератором 
секции Н.В. Соколовой (Санкт-Петербург) погрупповое обсуждение 
докладов позволило более ярко представить специфику каждого из 
презентованных ресурсов (библиотечный сайт, краеведческий портал, 
тематический путеводитель, репозиторий, электронный каталог, 
страница в социальных сетях и т.п.), осознать актуальные возможности и 
перспективы развития доступных для их создания технологий.

Секция «Роль центров общественного доступа для развития экосистемы 
открытого региона» была посвящена проблемам развития электронного 
государства и организации доступа населения к правовой и социально 
значимой информации. Программное выступление действительного 
государственного советника Российской Федерации 1 класса Н.Р. 
Масловой (Ханты-Мансийск), охарактеризовавшей развитие ЦОД в 
современных условиях, было прекрасно проиллюстрировано сообщениями
о достижениях прибиблиотечных ЦОД  Томской области. Доклад 
модератора секции, директора ТОУНБ им. А. С. Пушкина Н.М. 
Барабанщиковой акцентировал необходимость интенсивного 
использования возможностей ЦОД для оптимизации деятельности 
традиционных библиотечных структур.

Во время работы конференции томичи и гости города получили 
возможность не только обсудить  основные проблемы интеграции 
институтов памяти в информационное общество, но и приобрести 
практические навыки использования и создания новейших электронных 
продуктов, приняв участие в работе трех мастер-классов: «Сервис-
ориентированная АБИС «Руслан-Нео» (Н.В. Соколова, Р.Т. Усманов, Санкт-
Петербург), «Технология создания электронной выставки библиотеки и 
интерактивные мультимедийные викторины»  (С.В. Савкина, Кемерово), 
«Современные IT-решения для развития общества знаний» (Е.В. Воднев, 
Томск).

Подводя итоги мероприятия, А. В. Максименко высоко оценил содержание
докладов и ход дискуссий, подчеркнув большое практическое значение 
проделанной работы. Конференция завершилась вручением 
сертификатов участникам и церемонией награждения победителей 



Областного конкурса на лучший Центр общественного доступа Томской 
области 2017 года.

Два дня напряженной работы показали главное: задача интеграции 
современных библиотек, музеев, архивов в информационное общество 
без утраты ими сущностных функций институтов памяти сложна, но 
выполнима. И главным условием ее успешного решения, позволяющим 
выработать универсальные образцы электронных продуктов и методик 
организации информационных услуг, является непрерывный 
взаимообогащающий обмен профессиональным опытом.

Пресс-служба ТОУНБ им. А.С.Пушкина


